КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЮНЬ 2022 года

Вопросы по заявленной тематике мероприятий, а также заявки на
участие направляются заблаговременно в адрес Исполнительной
дирекции Совета любым удобным способом:
- телефон (3822) 54-52-71
- электронная почта: smoto@tomsk.gov.ru
- через сайт Совета

К участию в мероприятиях приглашаются главы муниципальных образований (главы администраций), профильные специалисты муниципалитетов, депутаты
время

мероприятие / тема

08.06.2022
/среда/
11:00-13:00

Деловой клуб «Экономика»

09.06.2022
/четверг/
15:00-17:00

Семинар

Актуальные вопросы социально-экономического развития
муниципальных образований Томской области

примечание
Место проведения
мероприятий:
г. Томск, пр. Кирова 58,
строение 55, 4-й этаж
(конференц-зал Совета).

Современные методы коммуникации: создание и ведение групп
в социальных сетях

Формат смешанный: очно
с возможностью онлайнподключения.

16.06.2022
17.06.2022
/четвергпятница/

Методическое обучение
для органов опеки и попечительства

Ссылки для удаленного
подключения
прилагаться к письмамприглашениям на
конкретное мероприятие

17.06.2022
/пятница/

Секция глав райцентров

Реализация переданных государственных полномочий по опеке
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

Рабочая поездка в муниципальное образование «Асиновское
городское поселение»

Инструкция для
подключения размещена
на сайте Совета
http://smo-tomsk.ru
(на главной странице
баннер «Семинары
Совета»)

Участники:
Заместители глав муниципальных районов и
городских округов по экономическим вопросам
Спикер:
Пересторонин Александр Леонидович,
руководитель Центра медиакоммуникаций
Общероссийского конгресса муниципальных
образований, финалист Всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры России»
Соорганизатор:
Департамент по вопросам семьи и детей Томской
области
Участники:
Главы муниципальных образований –

административных центров муниципальных районов
Томской области

23.06.2022
/четверг/
15:00-17:00

Семинар

Соорганизатор:

Изменения в законе о занятости, дополнительные мероприятия
по снижению напряженности на рынке труда в Томской области

Департамент труда и занятости населения
Томской области

28.06.2022
/вторник/

Семинар

Соорганизатор:

Порядок проведения органами местного самоуправления
проверок при предоставлении субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям

Департамент по социально-экономическому
развитию села Томской области

время утоняется

в течение
месяца

Подготовка корпоративного журнала «Вестник Совета»
Подготовка аналитического дайджеста «Обозрение»
Контактное лицо по вопросам организации мероприятий:
Лиманская Наталья Викторовна
8(3822) 54-52-70, 8-909-545-16-81 limansk@tomsk.gov.ru
Чугайнова Юлия Владимировна,
8(3822) 54-52-71, 8-906-955-63-13 irina@tomsk.gov.ru

